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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 29 от 7 июля 2011 года

Дата проведения: 07 июля 2011 г.
Время начала заседания: 14 ч. 00 мин., время окончания: 15 ч. 40 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы, председателя Градостроительно
земельной комиссии С.С. Собянина.

Присутствовали:
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Г.П. Браздникова Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента земель

ных ресурсов города Москвы
М.Е. Оглоблина Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента эконо

мической политики и развития города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны окружаю

щей среды города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда 

города Москвы
А.Н. Зайко Председатель Мосгостройнадзора
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации ин

вестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого 
строительства

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности Комплекса градо

строительной политики и строительства

Приглашенные:
П.А. Шевоцуков И.о. председателя Москомархитектуры
Г.И. Гущина Начальник управления первого заместителя Мэра Москвы в Правитель

стве Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
Л.Н. Финаева Первый зам. префекта ЮЗАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
О.В. Малинин Первый зам. префекта ЮАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы

О.О. Панин Первый зам. префекта ЗелАО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы



В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Б. Демидовский пер., 
вл.12, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта по регенерации территории под размещение 

административного здания площадью 6 280 кв.м, с автостоянкой вместимостью 43 машиноместа;
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта связанных с отсутстви

ем финансирования и задержкой в получении технических условий на присоединение к электри
ческим сетям;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.05.2012 с применением к 
инвестору штрафных санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «ДПП-ПЛАЗА» срока исполнения обязательств по строи

тельству административного здания по адресу: Б. Демидовский пер., вл.12, стр.1 до 31.05.2012 с 
применением к арендатору земельного участка -  ЗАО «ДПП-ПЛАЗА» штрафных санкций по до
говору аренды земельного участка и внесением, после их оплаты, соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 22.01.2002 № М-01-020393.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1 в срок до 14.08.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо организо

вать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций за нарушение 
особых условий договора аренды земельного участка;

2.2 в 7-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) подготовить и 
направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект допол
нительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1 в месячный срок даты выполнения п. 2.2 обеспечить согласование с землепользователем 

проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного со
глашения к договору аренды земельного участка;

3.2 в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с органами испол
нительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы про
екта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.3.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 4-й Ростовский 
пер., вл. 1/2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о невыполнении правовых актов Правительства Москвы, предусматривающих реализацию 

инвестиционного проекта строительства культурно-делового центра (инвестиционный контракт не 
заключался, земельный участок не застроен);

- о целесообразности признания утратившими силу соответствующих правовых актов Прави
тельства Москвы и дальнейшего использования земельного участка под строительство объекта 
гаражного назначения.



П риняты  решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу распоряжений Правительства Москвы от 6 

октября 2006 г. N 2025-РП "О проектировании культурно-делового комплекса по адресу: 4-й Ро
стовский пер., вл. 1/2 (Центральный административный округ)" и от 11.08.2008 № 1829-РП «О 
проектировании и строительстве культурно-делового комплекса «Дом Хельсинки» по адресу: 4-й 
Ростовский пер., вл.1/2».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.08.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Прави
тельства Москвы.

3. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить проработку на Рабочей 
группе и вынесение на заседание Комиссии предложений по дальнейшему использованию соот
ветствующего земельного участка и прилегающей территории.

3. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу:ММДЦ "Москва- 
Сити” уч. 12 Ш АР).

Принять к сведению информацию:
Байлакова С. Л.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального администра

тивно-делового комплекса площадью 208 264 кв. м с автостоянкой на 953 машиноместа, высот
ность -  74 кв. м;

- о строительной готовности объекта (смонтировано 70% стальных конструкций, выполнены 
по части этажей фасадные панели, выполнены работы по защите металлоконструкций от корро
зии);

- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с отсутстви
ем финансирования объекта;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2015 с применением к 
инвестору штрафных санкций и поэтапным вводом объектов в эксплуатацию.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением закрытому акционерному обществу «Техинвест» срока испол

нения обязательств по строительству многофункционального административно-делового ком
плекса с апартаментами до 31.12.2013 с применением к арендатору земельного участка ЗАО «Те
хинвест» штрафных санкций за нарушение срока строительства объекта и внесением после их 
оплаты соответствующих изменений в договор аренды земельного участка от 26.07.2005 № М-01- 
512469.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1 в срок до 14.08.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо организо

вать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций за нарушение 
особых условий договора аренды земельного участка;

2.2 в 7-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) подготовить и 
направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект допол
нительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1 в месячный срок даты выполнения и. 2.2 обеспечить согласование с землепользователем 

проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного со
глашения к договору аренды земельного участка;

3.2 в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с органами испол
нительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы про
екта соответствующего правового акта Правительства Москвы.



4 .0  дальнейшей реализации инвестиционного проекта реконструкции гостинично
офисного комплекса по адресу:Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1, 2-я Брестская ул., вл. 1, Гашека 
ул., вл. 12, стр. 1, 5, 6, 7, вл. 5, стр. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Шеводукова П.А.:
- о дополнительной проработке вопроса в соответствии с поручением Комиссии;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься со следующими технико-экономическими параметрами объекта: общая площадь -  98 660 
кв. м (основное здание площадью 25 910 кв. м подлежит реставрации, вновь создаваемые площади 
-  72 750 кв. м), высотность -  44,1 кв. м, 427 машиномест;

- о проведении визуально-ландшафтного анализа;
- о разработке транспортной схемы территории, предусматривающей организацию въездов и 

выездов.

Приняты решения:
1. Одобрить представленную концепцию реставрации гостинично-офисного комплекса «Пе

кин» и комплексной застройки прилегающей территории.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

номер 77:01:0004012:37), предусмотрев:
- основной вид разрешенного использования -  объекты размещения гостиниц и прочих мест 

временного проживания;
- предельную общую площадь -  98660 кв.м., в том числе:
реставрация-25910  кв.м ,
новое строительство -  72750 кв. м, из которых наземная площадь -  52380 кв. м., подземная 

площадь -  20370 кв. м.;
- предельную высотность -  44,1 м.;
- количество машиномест -  не менее 427 шт.
3. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

4. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты  издания соответствую щ его правового акта
П равительства М осквы  (п.3.2) обеспечить подписание дополнительного соглаш ения к  договору
аренды земельного участка.

5. О прекращ ении реализации инвестиционного проектастроительства автотехцентра с 
автомойкой по адресу: ул. Беговая, напротив вл. 2 (САО).

Принять к сведению информацию:
Измайлова Ф.М.
- о невыполнении инвестором обязательств по строительству автоцентра с автомойкой 

(предпроектная и проектная документация не разрабатывалась);
- о расположении земельного участка внутри транспортной развязки, нецелесообразности 

строительства на рассматриваемой территории;
- о целесообразности прекращения инвестиционного проекта и дальнейшего использования 

земельного участка под размещение плоскостной автостоянки.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства авто

техцентра с автомойкой с расторжением договора аренды земельного участка от 10.11.2003 №
М-09-511076 путем направления арендатору земельного участка -  ООО «Агентство развития биз-



неса и связей» уведомления об отказе от договора аренды.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 14.08.2011 направить арендатору уведомление об отказе от 

договора аренды земельного участка.
3. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить проработку на Рабочей груп

пе и вынесение на заседание Комиссии предложений по дальнейшему использованию соответ
ствующего земельного участка и прилегающей территории для размещения объекта гаражного 
назначения (плоскостной автостоянки).

7. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства жилого комплек
са с подземной автостоянкой по адресу: ул. Куусинена, вл.21, 21А и наземно-подземного пар
кинга по адресу: ул. Зорге, вл.7Б (САО).

Принять к сведению информацию:
Измайлова Ф.М.
- о ранее принятом Правительством Москвы решении о строительстве на рассматриваемой 

территории многофункционального жилого комплекса;
- о наличии на рассматриваемой территории гаражей на 840 машиномест;
- о невозможности оформления земельно-правовых отношений с инвестором для целей жи

лищного строительства без процедуры торгов;
- о целесообразности отмены ранее изданных правовых актов Правительства Москвы, преду

сматривающих реализацию инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от

24.08.2005 № 1627-РП «О строительстве многофункционального жилого комплекса с подземным 
гаражом-стоянкой по адресу: ул. Куусинена, вл. 21а (Северный административный округ города 
Москвы».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.08.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Прави
тельства Москвы.

3. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить проработку на Рабочей груп
пе и вынесение на заседание Комиссии предложений по дальнейшему использованию соответ
ствующих земельных участков и прилегающей территории.

8. О дальнейшей реализации проекта строительства административно-складского ком
плекса по адресу: ул. Автомобильный проезд, вл. 4 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Зотова В .Б.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства административно-складского 

комплекса площадью 47 000 кв. м;
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений, наличии положительного заклю

чения Мосгосэкспертизы по проектной документации на строительство объекта;
- о необходимости изменения цели предоставления земельного участка с соответствующим 

внесением изменений в договор аренды земельного участка.
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Браздниковой Г. в срок до 14.08.2011 обеспечить проработку на Рабо

чей группе и вынесение предложений на заседание Комиссии.



9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Измайловское ш., 
вл. 71, корп. А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства административного здания площа

дью 750 кв. м на части земельного участка, находящегося в пользовании у ООО «ТГК «Альфа»;
- о ранее принятом Правительстве Москвы решении об изменений цели предоставления зе

мельного участка с внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка 
(с эксплуатации на строительство);

- об отказе инвестора от подписания соответствующего дополнительного соглашения к дого
вору аренды земельного участка в связи с несогласием в части размера платы за изменение цели 
предоставления земельного участка;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается рассмот
реть два варианта решения вопроса (истребование в судебном порядке платы за изменение цели 
предоставления земельного участка либо формирование нового земельного участка путем разде
ления существующего земельного участка площадью 1,3 га).

Сергуниной Н.А.; о невозможности формирования земельного участка и последующего 
предоставления инвестору для целей строительства без процедуры торгов.

Хуснуллина М.Ш.:
- о системном характере рассматриваемого вопроса, наличии аналогичных случаев, необхо

димости выработки алгоритма решения соответствующих вопросов;
- о фактическом строительстве объекта (в эксплуатацию не введен) без оплаты денежных 

средств в бюджет города Москвы за изменение цели предоставления земельного участка;
- о несоразмерной стоимости изменения цели предоставления земельного участка площади 

построенного объекта.
Сергуниной Н.А.: о целесообразности проработки совместно с Правовым управлением Пра

вительства Москвы алгоритма решения соответствующего вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Браздниковой Г.П., Гончаренко П.А. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить прора

ботку на Рабочей группе и вынесение на заседание Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы предложений о возможности взыскания с инвестора денежных средств в судебном поряд
ке с возможным заключением мирового соглашения в ходе судебного разбирательства.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства социального 
объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения по адресу: ул. Ереванская, вл. 
27 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Малинина О .В.:
- о невыполнении арендатором обязательств по проектированию и строительству объекта со

циального назначения «шаговой доступности», предусмотренных договором аренды земельного 
участка;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с прекращением реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного проекта строи

тельства объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения по адресу: ул. Ереванская, 
вл. 27 и договора аренды земельного участка от 13.04.2006 № М-05-507890 путем направления



арендатору земельного участка -  обществу с ограниченной ответственностью «Орма» уведомле
ния об отказе от договора аренды.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 14.08.2011 направить арендатору земельного участка -  
ООО «Орма» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 13.04.2006 
№ М-05-507890.

3. Смолеевскому Г.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить признание утратившими силу соответ
ствующих распорядительных актов префектуры ЮАО.

4. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить проработку на заседании Ра
бочей группы по вопросам градостроительной деятельности и вынесение на заседание Градостро
ительно-земельной комиссии города Москвы предложений по вопросу дальнейшего использова
ния соответствующего земельного участка и прилегающей территории.

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: промзона «Котля- 
ково», около ж/д платформы «Чертаново» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Малинина О.В.:
- о невыполнении арендатором обязательств по проектированию и строительству производ

ственного участка завода художественных изделий, предусмотренных договором аренды земель
ного участка;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с прекращением реализации инвестиционного проекта;

- об обращении инвестора с просьбой разрешить продолжение реализации инвестиционного 
проекта для организации рабочих мест для инвалидов, проживающих в ЮАО.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Браздниковой Г. в срок до 14.08.2011 дополнительно проработать ука

занный вопрос, рассмотреть на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства магазина 
«шаговой доступности» по адресу: ул. Адмирала Лазарева, корпус 31, комплекс «Б» (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Финаевой Л.Н.:
- о невыполнении арендатором обязательств по проектированию и строительству социально

го объекта «шаговой доступности», предусмотренных договором аренды земельного участка;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с прекращением реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного проекта строи

тельства магазина «шаговой доступности» с расторжением договора аренды земельного участка 
от 03.03.2009 № М-06-030628 по соглашению сторон без взыскания с арендатора земельного 
участка ООО «Связьпроект» штрафных санкций, а при отказе ООО «Связьпроект» от подписания 
соглашения о расторжении договора аренды - в судебном порядке.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1. в срок до 14.08.2011 подготовить и направить на согласование арендатору проект соот

ветствующего правового акта Правительства Москвы и проект соглашения о расторжении догово
ра аренды земельного участка от 03.03.2009 № М-06-030628.



2.2. в случае получения отказа арендатора от подписания соглашения о расторжении догово
ра аренды или не получения ответа арендатора в 30-дневный срок, обеспечить обращение с иском 
в суд о расторжении договора аренды земельного участка и последующее расторжение договора 
аренды в ходе судебного разбирательства.

3. Челышеву А.В. в месячный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить признание утра
тившими силу распорядительных актов префектуры ЮЗАО, предусматривающий реализацию ин
вестиционного проекта.

4. Кузьмину А.В. в месячный срок с даты выполнения п. 2.2. подготовить предложения по 
возможному дальнейшему использованию соответствующего земельного участка и прилегающей 
территории, обеспечить рассмотрение соответствующих предложений на Рабочей группе, подго
товить и представить предложения на рассмотрение Комиссии.

13. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Маломосков
ская, вл. 4, стр.1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства жилого комплекса, о высокой степе

ни готовности объекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 при условии пога
шения задолженности по арендной плате.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Маэстротур» срока исполнения обязательств по реализа

ции 2-го этапа инвестиционного контракта до 31.12.2011 с изменением условий применения 
штрафных санкций на основании постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, 
с внесением, после оплаты инвестором задолженности по арендным платежам в соответствии с 
договором аренды земельного участка, соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 17.01.2005 № 13-000114-5201-0050-00001-05 с одновременным исключением из ин
вестиционного контракта положений, предусматривающих финансирование работ по проектиро
ванию и строительству магистральных сетей и сооружений на условиях, установленных ранее 
признанным утратившим силу постановлением Правительства Москвы 
от 30.09.2003 № 8 15-ПП.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 14.08.2011 обеспечить оплату арендатором земельного участ
ка задолженности по договору аренды или ее взыскание в судебном порядке.

3. Оглоблиной М.Е. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 подготовить и обеспечить со
гласование с инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и дополнительного со
глашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневынй срок с даты выполнения п. 3 обеспечить согласование с ор
ганами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
(п.4) обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

6. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Моск
вы (п.4) обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного участка.

14.0 дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома по 
адресу: проспект Мира, вл. 83 (СВАО).

Принять к сведению информацию: 
Виноградова В.Ю.:



- о реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома;
- о проведении в установленном порядке публичных слушаний по вопросу размещения объ

екта, о ранее принятом Комиссией решении об оформлении градостроительного плана земельного 
участка;

- о целесообразности продления срока реализации первого этапа инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с продлением срока реализации первого этапа инвестиционного проекта до 31.12.2011.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения инвестором и соинвестором обязательств по 

реализации I этапа инвестиционного контракта от 08.09.2003 № ДЖП.03.СВАО.00491 (per. № 13- 
008914-5201-0050-00001-03) до 31.12.2011 без применения к ООО «А.О. «Мрия-Инвест» и ООО 
«ПСФ «Кроет» штрафных санкций, с последующим установлением срока реализации II этапа ин
вестиционного контракта в соответствии с проектом организации строительства, согласованным в 
установленном порядке в составе проектной документации, с изменением условий применения 
штрафных санкций на основании постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, 
с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта и договора арен
ды земельного участка от 01.08.2006 № М-02-512070.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестици
онному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с ор
ганами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
(п.З) обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Моск
вы (п.З) обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного участка.

15. О завершении реализации инвестиционного проекта строительства объектов Мос
ковского опытного завода средств точного земледелия по адресу: Мытищинский пр-д, вл. 2, 
6 ГСВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- о завершении строительства здания опытного завода точного земледелия;
- о праве собственности города на здание, о принятом решении по завершению формирова

ния имущественного комплекса предприятия в 2011 году для последующего оформления и реги
страции права собственности города на введенный в эксплуатацию производственный корпус 
(Мытищинский пр-д, д. 6).

Сергуниной Н.А.: о порядке регистрации права собственности на рассматриваемый объект.

Приняты решения:
1. Сергуниной Н.А. в срок до 14.08.2011 обеспечить регистрацию права собственности горо

да Москвы на введенный в эксплуатацию производственный корпус по адресу: Мытищинский пр- 
Д,  Д . 6 .

2. Учитывая, что СГУП «Моссельхоз» в 2012 году планируется к приватизации, признать не
целесообразной дальнейшую реализацию распоряжения Правительства Москвы от 24 июня 2009 г. 
№ 1337-РП «О создании объектов производственного назначения Московского опытного завода 
средств точного земледелия».

3. Браздниковой Г.П. в срок до 14.08.2011 обеспечить внесение соответствующих изменений 
в условия договора аренды земельного участка № М-02-513546 (в части изменения цели предо
ставления со строительства на эксплуатацию).



Принять к сведению информацию:
Панина О.О.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства торгового комплекса площадью 

7 280 кв. м и ресторана площадью 3 660 кв. м;
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым 100% общей площади постро

енных объектов оформляется в собственность инвестора при условии перечисления денежных 
средств в бюджет города Москвы;

- о разработке градостроительной документации на строительство объекта, получении раз
решения на строительство объекта, о приостановке работ на земельном участке до завершения ра
бот по городскому заказу по перекладке участка газопровода;

- о нарушении генподрядчиком сроков работ по городскому заказу, о проведении в настоя
щее время судебных разбирательств по расторжению государственного контракта с генподрядчи
ком;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с продлением срока реализации инвестиционного проекта на три года.

Полякова Е.Н.: об экономической неэффективности инвестиционного проекта для города с 
учетом затрат бюджета на перекладку участков газопроводов и размера компенсации в бюджет 
города за инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру в рамках реализации инве
стиционного проекта.

Панина О .О.: о возникновении необходимости перекладки газопровода после заключения 
инвестиционного контракта.

Пешкова А .С.: о заключении инвестиционного контракта по результатам аукциона, о выпол
нении городского заказа по перекладке газопровода в целом для города Зеленограда.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Вит-Сириус» срока исполнения обязательств по строи

тельству и вводу в эксплуатацию объектов (II этап) до 01.06.2013 с изменением условий примене
ния штрафных санкций на основании постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150- 
ПП, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 18.05.2006 
реестровый №12-057910-5901-0050-00001-06 и договоров аренды земельных участков.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в месячный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить внесение соответствующих изменений в договоры аренды земельных участ
ков.

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Зеленоград, Крю
ковская площадь (ЗелАО).

17, О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Зеленоград, Во
сточная коммунальная зона, Сосновая аллея (ЗелАО).

Принять к сведению информацию: 
Панина О.О.:



- о реализации инвестиционного проекта строительства производственного комплекса -  
склада готовой продукции, административного корпуса и трансформаторной подстанции;

- о длительных сроках проектирования объекта, о получении положительного заключения 
Москогоэкспертизы по проектной документации на строительство объекта, получении разрешения 
на строительство объекта;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 07.07.2012.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «АУРУМ» срока исполнения обязательств по строитель

ству и вводу в эксплуатацию объектов (II этап) до 07.07.2012, с изменением условий применения 
штрафных санкций на основании постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, 
с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 16.06.2006 № 
12-071195-5901-0050-00001-06 и договора аренды земельного участка от 15.06.2007 № М-10- 
506020.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в месячный срок с даты выполнения и. 2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Моск
вы обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного участка.

18. О расторжении инвестиционного контракта, предусматривающего реализацию ин
вестиционного проекта по адресу: г. Зеленоград, промзона Малино, пересечение проектиру
емого проезда № 710 и проектируемого проезда № 673 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О.:
- о не выполнении инвестором обязательств по инвестиционному контракту на реализацию 

инвестиционного проекта строительства понижающей подстанции «Зеленоградская» с кабельным 
заходом;

- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым распределение мощностей 
предусматривалось в соотношении: инвестору -  75% в коммерческих целях, городу -  25%;

- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного проекта 

строительства электроподстанции "Зеленоградская", с расторжением инвестиционного контракта 
от 09.10.2006 № 12-113832-5901-0050-00001-06 по соглашению сторон, а при отказе инвестора 
ОАО «Энергокомплекс» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта -  в 
судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта соот

ветствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о расторжении инве
стиционного контракта.



2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении инвестицион
ного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок, подготовить и направить 
иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении реализации инвестицион
ного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта Пра
вительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении инвестиционного контрак
та.

5. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить проработку на заседании Ра
бочей группы по вопросам градостроительной деятельности и вынесение на заседание Градостро
ительно-земельной комиссии города Москвы предложений по дальнейшему использованию соот
ветствующего земельного участка и прилегающей территории.

19. О расторжении инвестиционного контракта, предусматривающего реализацию ин
вестиционного проекта по адресу: г. Зеленоград, ПЗ «Северная», пр. № 5371 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О.:
- о не выполнении инвестором обязательств по инвестиционному контракту на реализацию 

инвестиционного проекта строительства объекта инфраструктуры использования альтернативного 
вида моторного топлива -  компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) -  метана;

- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок;
- о бездействии инвестора в отношении реализации инвестиционного проекта с 2010 г.;
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства объекта 

инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива -  компримированного 
(сжатого) природного газа (КПГ) -  метана по адресу г. Зеленоград, ПЗ «Северная», пр. № 5371, с 
расторжением инвестиционного контракта (реестровый № 12-008941-5901-0050-00000-03) по со
глашению сторон, а при отказе инвестора от подписания соглашения о расторжении инвестицион
ного контракта -  в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта соот

ветствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о расторжении инве
стиционного контракта.

2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении инвестицион
ного контракта или не получения ответа от инвестора в ЗОдневынй срок, подготовить и направить 
иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении реализации инвестицион
ного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта Пра
вительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении инвестиционного контрак
та.

5. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить проработку на заседании Ра
бочей группы по вопросам градостроительной деятельности и вынесение на заседание Градостро
ительно-земельной комиссии города Москвы предложений по дальнейшему использованию соот
ветствующего земельного участка.



20. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Зеленоград К.456Д
(ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства объекта спортивно-рекреационного 

назначения;
- о корректировке проектной документации в ходе реализации инвестиционного проекта в 

части объемно-планировочных решений стадиона открытого типа;
- о наличии оформленного градостроительного плана земельного участка для строительства 

объекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с продлением срока реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Стройкомплекс» срока исполнения обязательств по 

строительству и вводу объекта в эксплуатацию (II этап) до 25.04.2013, с изменением условий при
менения штрафных санкций на основании постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 
150-ПП, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
18.09.2006 № 12-106079-5901-0050-00001-06 и договора аренды земельного участка от 19.09.2007 
№ М-10-506046,

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с ор
ганами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Моск
вы обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного участка.

21. О расторжении инвестиционного контракта по адресу:г. Зеленоград, развязка на ул. 
Радио, промзона «Малино» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О.: о не выполнении инвестором обязательств по инвестиционному контракту на 

реализацию инвестиционного проекта строительства объекта инфраструктуры использования аль
тернативного вида моторного топлива -  компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) -  
метана.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства объекта 

инфраструктуры использования альтернативного вида моторного топлива -  компримированного 
(сжатого) природного газа (КПГ) -  метана по адресу: г. Зеленоград, развязка на ул. Радио, пром
зона «Малино», с расторжением инвестиционного контракта от 20.05.2003 (реестровый № 12- 
008947-5901-0050-00000-03) по соглашению сторон, а при отказе инвестора от подписания согла
шения о расторжении инвестиционного контракта -  в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:



2.1. в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта соот
ветствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о расторжении инве
стиционного контракта.

2.2. в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении инвестицион
ного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок, подготовить и направить 
иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проект правового акта Правительства Москвы о прекращении реализации инвестицион
ного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта Пра
вительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении инвестиционного контрак
та.

5. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 подготовить, обеспечить проработку на заседании Ра
бочей группы по вопросам градостроительной деятельности и вынесение на заседание Градостро
ительно-земельной комиссии города Москвы предложений по дальнейшему использованию соот
ветствующего земельного участка.

22. О подписании инвестиционных документов по адресам: ул. Барышиха, вл. 49 
(C3AQ1, ул. Нежинская, вл. 14 (ЗАО), район Таганский, квартал № 1875, Нижегородская ул., 
вл. 19-25, корп. 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.: о целесообразности подписания инвестиционных документов с учетом поло

жений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.

1. Шаронову А.В., Дёгтеву Г.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить подписание и учетную реги
страцию в ЕАИСТ согласованного в установленном порядке дополнительного соглашения о про
длении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Барышиха, вл. 49 (СЗАО), с 
внесением в проект дополнительного соглашения изменений с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.

2. Шаронову А.В., Дёгтеву Г.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить подписание и учетную реги
страцию в ЕАИСТ согласованного в установленном порядке дополнительного соглашения к инве
стиционному контракту от 13.05.2009 реестровый № 13-038246-5701-0081-00001-09 о продлении 
срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Нежинская, вл. 14, с внесением в проект 
дополнительного соглашения изменений с учетом положений постановления Правительства 
Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.

3. Шаронову А.В., Дёгтеву Г.В. с учетом решения Арбитражного суда города Москвы от
24.02.2011 по делу № А40-88545/10-77-299 по иску ЗАО «Мосфундаментстрой-6» об обязании 
Правительства Москвы подписать Акт о результатах реализации договора от 19.11.2007 (реестро
вый №14-217582-5001-0012-00000-07) на реализацию инвестиционного проекта по адресу: район 
Таганский, квартал № 1875, Нижегородская ул., вл. 19-25, корп. 4, в срок до 14.08.2011 обеспечить 
подписание и учетную регистрацию в ЕАИСТ акта о результатах реализации договора.

23. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Княжеская 
(между ул. Княжеская и 6-м Дачно-Мещерским проездом, ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- об условиях и ходе реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о высокой степени готовности строящихся объектов;
- о наличии объективных причин несвоевременного исполнения инвестором обязательств по 

инвестиционному контракту;



- о рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается согласиться с продлением ООО «ИРИС-Строй» срока исполнения обязательств по 
строительству и вводу объекта в эксплуатацию (И этап), с изменением условий применения 
штрафных санкций на основании постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «ИРИС-Строй» срока исполнения обязательств по стро

ительству и вводу объекта в эксплуатацию (II этап) до 31.12.2011, с изменением условий примене
ния штрафных санкций на основании постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150- 
ПП и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 24.04.2007 
№ 11-083225-5701-0081-00001-07 и договора аренды земельного участка от 22.08.2008 № М-07- 
508163.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.08.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дненый срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с ор
ганами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Моск
вы обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного участка.

24. О проведении земельного аукциона по адресу: ул. Наташи Ковшовой, вл.6-8 (ЗАО).
Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о выполнении в полном объеме необходимых мероприятий для возможности выставления 

соответствующего земельного участка на торги;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается реализо

вать право аренды земельного участка на земельном аукционе.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью реализации права аренды земельного участка на зе

мельном аукционе.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 14.08.2011 обеспечить проведение государственного кадаст

рового учета земельного участка.
3. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок с даты постановки земельного участка на государ

ственный кадастровый учет (п. 2) подготовить и направить в Департамент земельных ресурсов го
рода Москвы проект градостроительного плана земельного участка.

4. Бирюкову П.П. в месячный срок после выполнения п. 3 обеспечить получение и напра
вить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на подключение к 
сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере платы за подключение.

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на заключе
ние договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и вынести на заседание 
Комиссии проект решения Комиссии о проведении земельного аукциона, подготовленный в соот
ветствии с постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП и содержащий в том 
числе информацию и сведения о существенных и особых условиях договора аренды, параметрах 
разрешенного строительства, технических условиях подключения к сетям, о размере платы за под
ключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном размере арендной



платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере задатка для внесения участ
никами аукциона, о градостроительных требованиях для включения в особые условия договора 
аренды земельного участка (в т.ч. определяющих предельные сроки строительства).

6. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 вынести на заседание Комиссии 
проект Градостроительного плана земельного участка.

22. О реализации инвестиционных проектов по адресам: Украинский б-р, вл.15; уча
сток под Украинским бульваром (около гостиницы «Украина»); участок в створе Украин
ского бульвара на набережной Тараса Шевченко (ЗАО)

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о предложении собственника объекта недвижимого имущества (ЗАО «Киевская площадь») 

осуществить реконструкцию существующего здания, расположенного на земельном участке пло
щадью 1,4 га по адресу: Украинский бульвар, вл. 15 под гостиницу с подземным паркингом;

- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлага
ется согласиться с нецелесообразностью размещения гостиницы на рассматриваемом земельном 
участке;

- о предложении осуществить строительство подземного паркинга под частью сквера под 
Украинским бульваром и конференц-центра на наб. Тараса Шевченко;

- о целесообразности разработки проекта планировки территории для определения возмож
ности размещения паркинга на земельном участке с ориентирами: участок под Украинским буль
варом (около гостиницы «Украина») и здания «Конференц центра» с ориентирами: участок в 
створе Украинского бульвара на набережной Тараса Шевченко;

- о ходе реализации проекта обустройства подземной многоуровневой автостоянки в рамках 
планового реставрационного задания на объект культурного наследия федерального значения 
«Памятник Т.Г.Шевченко»;

Хуснуллина М.Ш.:
- о высокой плотности существующей застройки территории, целесообразности разработки 

проекта планировки территории;
- о выдаче инвестору градостроительного плана земельного участка по адресу: Кутузовский 

проспект, д. 2/1, стр. 1, необходимости решения вопроса оформления земельно-правовых отноше
ний для начала строительства подземной многоуровневой автостоянки.

Браздниковой Г.П.:
- о ранее принятом Комиссией решении в отношении реализации инвестиционного проекта 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1, согласно которому первоначально необходимо ре
шить вопрос о порядке определения размера платы за предоставление инвестору земельного 
участка и по результатам подготовить проект правового акта Правительства Москвы, предусмат
ривающего предоставление инвестору земельного участка для целей освоения подземного про
странства сроком до 1 года, предусмотрев в особых условиях договора аренды земельного участка 
обязательство инвестора по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта в течение 
срока на который предоставляется земельный участок;

- о невозможности определения в настоящее время размера арендной платы за земельный 
участок по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 в отсутствие информации о размере затрат 
инвестора на реализацию инвестиционного проекта в целом (реставрация памятника истории и 
культуры, благоустройство территории).

Сергуниной Н.А.: о возможности проведения оценки рыночной стоимости земельного участ
ка при наличии информации о размере затрат инвестора на реализацию инвестиционного проекта.

Хуснуллина М.Ш.: о необходимости выпуска правового акта Правительства Москвы, преду
сматривающего строительство подземной многоуровневой автостоянки по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 2/1, стр. 1.

Сергуниной Н.А.:



- о наличии распоряжения Правительства Москвы от 25.05.2010 № 997-РП, предусматрива
ющего проектирование подземной автостоянки;

- о необходимости определения порядка предоставления земельного участка;
- о ранее принятом Комиссией решении в отношении реализации инвестиционного проекта 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1;
- о наличии заключенного с инвестором договора аренды земельного участка для целей про

ектирования объекта по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1, необходимости изменения 
цели предоставления соответствующего земельного участка в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП.

Приняты решения:
1. Признать нецелесообразным проведение реконструкции существующего здания по адре

су: Украинский б-р, вл. 15.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.08.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
подготовке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки территории функцио
нальных зон № 21, 22 района Дорогомилово.

3. Кибовскому А.В. в срок до 07.10.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего утверждение градостроительных регламентов и режимов использования зе
мель на соответствующую территорию (п. 2).

4. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу Кутузов
ский просп., вл. 2/1, стр. 1 (кадастровый № 77:07:0007001:1002) «для разработки градостроитель
ного плана земельного участка, проектирования и строительства подземной многоуровневой авто
стоянки, получения планового реставрационного задания и проведения реставрации объекта куль
турного наследия федерального значения "Памятник Т.Г.Шевченко, 1964 г., скульпторы 
Ю.Л.Синкевич, М.Я.Грицюк, А.С.Сницарев, Ю.А.Чеканюк; бронза, гранит» (договор аренды № 
М-07-508235), с установлением арендной платы за первый год срока аренды земельного участка 
после изменения цели предоставления для осуществления строительства (реконструкции) в по
рядке, предусмотренном Постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, с вне
сением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка от 02.06.2010 № М-07- 
508235 и установлением в качестве особых условий договора аренды срока исполнения арендато
ром обязательств по строительству автостоянки, санкций за нарушение установленного срока, а 
также обязательств арендатора по проведению в указанный срок за счет собственных средств ре
ставрации объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Т.Г.Шевченко, 1964 
г., скульпторы Ю.Л.Синкевич, М.Я.Грицюк, А.С.Сницарев, Ю.А.Чеканюк; бронза, гранит» в объ
еме предусмотренном плановым реставрационным заданием.

5. Браздниковой Г.П. в срок до 07.08.2011 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к дого
вору аренды земельного участка.

6. Хуснуллину М.Ш.:
6.1. в месячный срок с даты выполнения п. 5 обеспечить согласование с землепользовате

лем проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка;

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1. обеспечить согласование с органами ис
полнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

7. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.6.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.



26. О подготовке проекта планировки территории по адресу; Бутырская ул., вл.1А 
(САО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки рассматриваемой территории для 

определения принципиальной возможности размещения объектов гаражного строительства, а 
также предельно допустимых технико-экономических показателей планируемых к строительству 
объектов;

- о рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается обеспечить подготовку и утверждение проекта планировки рассматриваемой терри
тории.

Приняты решения:
Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение на рас

смотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о под
готовке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки территории Северного и Се- 
верного-Восточного округов города Москвы, ограниченной ул. Новодмитровская, полосой отвода 
Московской железной дороги, ул. Нижняя Масловка и ул. Бутырская.

27. О подготовке проекта планировки территории по адресу: Заречная ул., д.2/1 (ЗАО).
Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки рассматриваемой территории для 

определения принципиальной возможности размещения объектов, а также предельно допустимых 
технико-экономических показателей планируемых к строительству объектов;

- о рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается обеспечить подготовку и утверждение проекта планировки рассматриваемой терри
тории.

Приняты решения:
Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение на рас

смотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о под
готовке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки территории производствен
ного участка, расположенной между берегом реки Москвы, Большой Филевской улицей и Проек
тируемым проездом № 2123.

28. О подготовке проекта планировки территории по адресу: пересечение ул. Новинки 
с Кленовым б-м (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки рассматриваемой территории для 

определения принципиальной возможности размещения объектов, а также предельно допустимых 
технико-экономических показателей планируемых к строительству объектов;

Хуснуллина М.Ш.:
- о рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается обеспечить подготовку и утверждение проекта планировки рассматриваемой терри
тории.

Приняты решения:
Кузьмину А .В . в срок до 14.08.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение на

рассмотрение М эра и П равительства М осквы  проекта правового акта о подготовке за  счет средств



29. О внесении изменений в проект Правил землепользования и застройки и оформ
лении Градостроительного плана земельного участка по адресу: 1-я Мясниковская ул., вл. 2, 
стр. 1,2,3 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о планируемом размещении на рассматриваемом земельном участке объекта жилищного 

строительства;
- об условиях реализации соответствующего инвестиционного проекта;
- о целесообразности внесения изменений в проект ППЗ в части увеличения допустимой 

плотности застройки рассматриваемой территории;
- о рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с технико-экономическими показателями возможного строительства на 
земельном участке (кадастровый номер 77:03:0001009:78): основной вид разрешенного использо
вания -  участки размещения многоквартирных жилых домов; плотность застройки -  65 
тыс.кв.м/га; высота -  88 м.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 дополнительно проработать и направить в адрес Ху

снуллина М.Ш. предложения по вопросу обоснованности и целесообразности внесения изменений 
в проект Правил землепользования и застройки для оформления Градостроительного плана соот
ветствующего земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.. в срок до 30.08.2011 рассмотреть указанный вопрос на Рабочей группе 
и обеспечить его вынесение на заседание Комиссии для принятия окончательного решения.

30. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Волоколам
ское шоссе, вл. 81, стр.2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о намерении инвестора ОАО «Московский комбинат строительных материалов» построить 

на арендуемом земельном участке гостиничный комплекс;
- о расположении соответствующего земельного участка в двух функциональных зонах: 

часть участка, предполагаемая для размещения гостиничного комплекса, расположена на террито
рии специализированной торгово-бытовой общественной зоны, часть участка расположена в гра
ницах особо охраняемой природной территории (природный парк «Москворецкий»);

- о согласовании размещения объекта с Департаментом природопользования и охраны окру
жающей среды города Москвы;

- о целесообразности оформления градостроительного плана соответствующего земельного 
участка с учетом его размещения в двух функциональных зонах;

- о рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается согласиться с оформлением ГПЗУ, предусмотрев два вида разрешенного использо
вания земельного участка -  объекты размещения гостиниц с плотностью застройки -  10 
тыс.кв.м/га и объекты размещения спортивно-рекреационных и культурно-просветительных объ
ектов с плотностью застройки -  0 тыс.кв.м/га.

Сергуниной Н.А.:
- о необходимости после оформления ГПЗУ внесения изменений в действующие договоры 

аренды от 28.08.1996 № М-08-006554 и от 22.07.2003 № М-08-505285 в части изменения вида раз
решенного использования соответствующих земельных участков.

бю дж ета города М осквы  проекта планировки территории района Н агатинский затон, ограничен
ной ул. Н овинки, К леновы м  бульваром  и пр. пр. 1753.



П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:08:0005010:8), предусмотрев:
- для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и озеленен

ных территорий СЗАО № 63 а: основной вид разрешенного использования -  объекты размещения 
гостиниц, плотность застройки -  10 тыс.кв.м/га, высотность -  35 м, застроенность -  70%, предель
ную общую площадь объектов (в т.ч. подземную) -  21944 кв.м;

- для части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой природной 
территории «Природно-исторический парк «Москворецкий» с режимом градостроительной дея
тельности № 5: основной вид разрешенного использования - размещение спортивно
рекреационных и культурно-просветительных объектов; плотность застройки -  0 тыс.кв.м/га; вы
сотность - 0  м; застроенность -  0%.

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю.

31. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-й Троиц
кий пер., вл.8/10, стр.1,2,4,5, вл.6-6А, стр.9 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о намерении Московского Подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры осуществить регене

рацию ранее сгоревшего братского корпуса в пределах церковной территории;
- о возможности осуществления в отношении объектов культурного наследия по адресам: 2- 

й Троицкий пер., д.8/10, стр. 4, 5, а также на территории объекта культурного наследия федераль
ного значения «Церковь Троицы в Троицкой слободе, 1696 г.» по адресу: 2-й Троицкий пер., 
д.8/10, стр. 5 только ремонтно-реставрационных работ и приспособления для современного ис
пользования на основании планового (реставрационного) задания и письменного разрешения 
уполномоченного органа в области охраны памятников;

- о возможности проведения реставрационных работ на территории, свободной от зеленых 
насаждений; с сохранением существующей озелененной территории; о необходимости в составе 
проекта разработать раздел «Благоустройство и озеленение» на весь участок отвода в соответ
ствии с требованиями МГСН 1.02-02 «Благоустройство», постановления Правительства Москвы 
от 14.01.2003 № 8-ПП «Цветочное оформление»; предусмотреть использование нетрадиционных 
видов озеленения; проектом обеспечить выполнение требований Закона города Москвы «О защите 
зеленых насаждений»;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с оформлением градостроительного плана соответствующего земельного участка;

Кибовского А.В.:
- об отсутствии у Комитета по культурному наследию города Москвы возражений против ре

генерации объекта и возможности его размещения на рассматриваемом земельном участке.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

номер 77:01:0003044:22), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  объекты 
размещения культовых и религиозных организаций; высоту -  не более 15 м; предельную застро
енность -  49,5%.; минимальную площадь естественных поверхностей земельного участка - 1244 
кв.м.; максимальную площадь поверхностей земельного участка с искусственным покрытием - 
2488 кв.м.; максимальную площадь земельного участка в габаритах цокольной части зданий, 
наземных сооружений и их частей - 2055 кв.м.; площадь помещений наземной части застройки - 
1541 кв.м., с установлением следующих требований к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном участке:

по объектам культурного наследия по адресам: 2-й Троицкий пер., д.8/10, стр. 4, 5, а также 
на территории объекта культурного наследия федерального значения -  «Церковь Троицы в Троиц



кой слободе, 1696 г.» по адресу: 2-й Троицкий пер., д.8/10, стр. 5 возможно проведение ремонтно
реставрационных работ и приспособление для современного использования на основании плано
вого (реставрационного) задания и письменного разрешения уполномоченного органа в области 
охраны памятников;

по объекту природного комплекса реставрацию вести на территории, свободной от зеленых 
насаждений; обеспечить сохранение существующей озелененной территории; в составе проекта 
разработать раздел «Благоустройство и озеленение» на весь участок отвода в соответствии с тре
бованиями МГСН 1.02-02 «Благоустройство», постановления Правительства Москвы от
14.01.2003 № 8-ПП «Цветочное оформление», предусмотреть использование нетрадиционных ви
дов озеленения; проектом обеспечить выполнение требований Закона города Москвы «О защите 
зеленых насаждений»

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю.

32. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Дмитров
ский проезд, вл. 1Г (САО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается офор

мить градостроительный план земельного участка, предусмотрев основной вид разрешенного ис
пользования -  объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и под
земных гаражей, объекты размещения автомоек.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

номер: 77:09:0003023:5), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  объекты раз
мещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, объекты раз
мещения автомоек; этажность - 5; верхнюю отметку - 17,8 м.; наземную площадь объекта - 16756 
кв.м.; общую предельную площадь объекта - 16756 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю.

33. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: пр.пр. 
№ 5113, д.6 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о выданном ранее акте разрешенного использования участка территории градостроительно

го объекта от 19.05.2009 А-7063/08;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается офор

мить градостроительный план земельного участка в соответствии с ранее выданным актом разре
шенного использования участка территории.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

номер: 77:04:0003012:37), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  участки 
размещения производственных объектов, в том числе объекты размещения складских предприя
тий, участки размещения административно-деловых объектов; высотность -  15,1 м (для суще
ствующих и реконструируемых зданий), 11,7 м (новое строительство); площадь застройки -  35634 
кв.м.; общую площадь -  58710 кв.м в том числе сохраняемые корпуса -  2517,5 кв.м., реконструи
руемые корпуса -  35957,3 кв.м., новое строительство -  20235,2 кв.м.; этажность -  1-4.

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительно
го плана земельного участка правообладателю.



34. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Чечулина 
уд., вл. 9-11 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Шеводукова П.А.:
- о ходе и условиях реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- об оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношениях;
- о нецелесообразности, в связи с протестами жителей близлежащих домов, сохранения 

офисной составляющей в предполагаемом к строительству объекте;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается офор

мить градостроительный план земельного участка, предусмотрев основной вид разрешенного ис
пользования -  объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

номер: 77:03:0005022:18), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  объекты 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных ком
плексов; плотность застройки -  29 тыс.кв.м./га; высотность -  2-3 этажа и цокольный этаж; пре
дельную общую площадь объекта -  5650 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительно
го плана земельного участка правообладателю.

35. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Старое 
Крюково, Южная промзона (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о ходе и условиях реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- об оформленных в установленном порядке долгосрочных земельно-правовых отношениях;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается офор

мить градостроительный план земельного участка, предусмотрев основной вид разрешенного ис
пользования -  участки размещения промышленно-производственных объектов, участки смешан
ного размещения производственных объектов различного вида, участки размещения коммуналь
но-складских объектов.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

номер: 77:10:0002008:14) на основании постановления Правительства Москвы от 22.08.2006 
№ 590-ПП «О градостроительном плане развития территории Зеленоградского административного 
округа города Москвы до 2020 года», предусмотрев основной вид разрешенного использования -  
участки размещения промышленно-производственных объектов, участки смешанного размещения 
производственных объектов различного вида, участки размещения коммунально-складских объек
тов; площадь наземной части -  57387 кв.м, высотность -55м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительно
го плана земельного участка правообладателю.

36. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Проекти
руемый проезд 707, вл.1, стр. 4,5, Крюково (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о произошедшей при оформлении градостроительного плана соответствующего земельного 

участка технической ошибке в части разрешенного использования земельного участка;



-о  необходимости внесения изменения в п. 21 протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 09.06.2011 № 27;

- о рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается согласиться с внесением соответствующих изменений в указанный протокол Комис
сии, для возможности оформления градостроительного плана земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с внесением изменений в протокол заседания Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 09.06.2011 № 27, заменив в пункте 21 протокола слова «теплоэлек
троцентрали, электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции» сло
вами «насосные станции».

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю

37. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Выползов 
пер., вл.7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о ходе и условиях реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о необходимости в целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта оформления 

градостроительного плана земельного участка;
- о наличии оформленного в установленном порядке договора безвозмездного срочного поль

зования соответствующего земельного участка;
- о необходимости продления срока исполнения обязательств по договору безвозмездного 

срочного пользования земельного участка;
- о рассмотрении соответствующих вопросов на Рабочей группе, по результатам которых 

предлагается согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного 
участка и продлением срока исполнения обязательств по договору безвозмездного срочного поль
зования.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка на основании 

заключения Мосгосэкспертизы от 20.08.2009 per. № 77-1-4-0785-09, предусмотрев основной вид 
разрешенного использования земельного участка - участки размещения объектов религиозного 
назначения; этажность -  2-5 этажей; общая площадь -  31 228,13 кв.м.; емкость подземной автосто
янки -  22 м/места.

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.08.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительно
го плана земельного участка правообладателю.

3. Согласиться с продлением Централизованной религиозной организации Духовному 
Управлению мусульман Европейской части России (Московскому Муфтияту) срока исполнения 
обязательств по строительству комплекса Московской Соборной мечети до 31.12.2013 с внесени
ем соответствующих изменений в договор безвозмездного срочного пользования земельным 
участком от 02.10.2009 М-01-605274.

4. Браздниковой Г.П. в срок до 14.08.2011 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к дого
вору безвозмездного срочного пользования земельным участком.

5. Хуснуллину М.Ш.:
5.1 в месячный срок с даты выполнения п. 4 обеспечить согласование с землепользователем 

проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного со
глашения к договору безвозмездного срочного пользования;



5.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 5.1. обеспечить согласование с органами ис
полнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

6. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.5.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
безвозмездного срочного пользования.

0 . 0/ ,  2011


